
для несовершеннолетних 
Выдержки из Кодекса об административных правонарушениях РФ 
 
 
СТАТЬЯ 2.3. ВОЗРАСТ, ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО НАСТУПАЕТ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 
правонарушения возраста шестнадцати лет. 

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение 
в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры 
воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 
 
 
СТАТЬЯ 6.9. ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА. 

1. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 20.20, статьей 20.22 настоящего Кодекса (в ред. Федеральных законов от 05.12.2005 
№ 156-ФЗ, от 21.12.2013 № 365-ФЗ) влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 
№  16-ФЗ, от 28.12.2010 № 417-ФЗ) 

2. То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства, влечет наложение 
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за 
пределы Российской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати суток с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации. (часть 2 введена Федеральным законом от 28.12.2010 № 417-ФЗ)1 

Примечание. Лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, освобождается от 
административной ответственности за данное правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное 
больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной ответственности за совершение 
правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ.(в ред. 
Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ)2 

 
 
СТАТЬЯ 6.24. НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ЗАПРЕТА КУРЕНИЯ ТАБАКА НА ОТДЕЛЬНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ, В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОБЪЕКТАХ (введена Федеральным законом от 21.10.2013 № 274-ФЗ). 

1. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на детских площадках влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 
 
 
СТАТЬЯ 7.17. УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА. 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение 
значительного ущерба, влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. (в ред. 
Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 
 
 
СТАТЬЯ 7.27. МЕЛКОЕ ХИЩЕНИЕ. 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотренных частями второй, третьей и четвертой статьи 158, частями второй, третьей и четвертой 
статьи 159, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.1, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.2, 

                                                
1 Федеральным законом от 25.11.2013 № 313-ФЗ с 25 мая 2014 года примечание к статье 6.9 будет дополнено 
предложением следующего содержания: "Действие настоящего примечания распространяется на административные 
правонарушения, предусмотренные частью 3 статьи 20.20 настоящего Кодекса." 
2 Федеральным законом от 25.11.2013 № 313-ФЗ с 25 мая 2014 года данный документ будет дополнен статьей 6.9.1. 



частями второй, третьей и четвертой статьи 159.3, частями второй и третьей статьи 159.4, частями второй, третьей и 
четвертой статьи 159.5, частями второй, третьей и четвертой статьи 159.6 и частями второй и третьей статьи 160 
Уголовного кодекса Российской Федерации, (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) влечет наложение 
административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 № 161-
ФЗ, от 22.06.2007 № 116-ФЗ, от 16.05.2008 № 74-ФЗ) 

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного имущества не 
превышает одну тысячу рублей. (в ред. Федеральных законов от 31.10.2002 № 133-ФЗ, от 22.06.2007 № 116-ФЗ, 
от 16.05.2008 № 74-ФЗ) 

 
 
СТАТЬЯ 11.1. ДЕЙСТВИЯ, УГРОЖАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ И 

МЕТРОПОЛИТЕНЕ (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 195-ФЗ). 

1. Повреждение железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи либо другого 
транспортного оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути или оставление на них предметов, которые 
могут вызвать нарушение движения поездов, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц — 
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 195-ФЗ) 

2. Несоблюдение установленных габаритов при погрузке и выгрузке грузов влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 
№ 116-ФЗ) 

3. Повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений или других путевых объектов влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — 
от пятисот до одной тысячи рублей. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 

4. Нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота через железнодорожные пути, а равно 
нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере ста рублей; на должностных лиц - от ста до трехсот рублей. (в ред. 
Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 

5. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере ста рублей. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 

6. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных 
путях общего пользования, железнодорожных путях необщего пользования или на железнодорожных переездах, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 5 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 
(часть шестая введена Федеральным законом от 28.12.2009 № 380-ФЗ) 
 
 
СТАТЬЯ 12.1. УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, 
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ, НЕ ПРОШЕДШИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСМОТРА (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 210-ФЗ). 

1. Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. (в ред. Федеральных законов от 05.04.2010 № 
47-ФЗ, от 23.07.2013 № 196-ФЗ) 

1.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. (часть 1.1 введена Федеральным законом 
от 23.07.2013 № 196-ФЗ) 

2. Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для 
перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным 
транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли 
государственный технический осмотр или технический осмотр, влечет наложение административного штрафа 
в размере от пятисот до восьмисот рублей. (часть 2 в ред. Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ) 

Примечания: 
1. Под транспортным средством в настоящей статье следует понимать автомототранспортное средство с рабочим 
объемом двигателя более 50 кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 
50 километров в час, а также прицепы к нему, подлежащие государственной регистрации, а в других статьях 
настоящей главы также трактора, другие самоходные дорожно-строительные и иные машины, трамваи, 
троллейбусы. 



2. Утратил силу с 1 января 2012 года. — Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ. 
 
 

СТАТЬЯ 12.3. УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ВОДИТЕЛЕМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ПРИ СЕБЕ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (в ред. Федеральных законов от 21.04.2011 № 69-ФЗ, 
от 25.12.2012 № 252-ФЗ). 

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, 
регистрационных документов на транспортное средство, (в ред. Федеральных законов от 25.04.2002 № 41-ФЗ, от 
24.07.2007 № 210-ФЗ, от 25.12.2012 № 252-ФЗ) влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере пятисот рублей. (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 № 116-ФЗ, от 23.07.2013 № 196-ФЗ) 

2. Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, 
лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов, (в ред. Федеральных законов от 
24.07.2007 № 210-ФЗ, от 01.07.2011 № 170-ФЗ) влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере пятисот рублей. (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 № 116-ФЗ, от 23.07.2013 № 196-ФЗ) 

2.1. Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, влечет наложение административного штрафа 
на водителя в размере пяти тысяч рублей. (часть 2.1 введена Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ) 

3. Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им, 
влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей. (в ред. Федеральных законов 
от 22.06.2007 № 116-ФЗ, от 23.07.2013 № 196-ФЗ) 
 
 
СТАТЬЯ 12.7. УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ВОДИТЕЛЕМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ. 

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за 
исключением учебной езды), влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей. (в ред. Федеральных законов от 21.03.2005 № 21-ФЗ, от 22.06.2007 № 116-ФЗ, от 24.07.2007 № 210-ФЗ, 
от 23.07.2013 № 196-ФЗ) 

2. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами, (в ред. 
Федерального закона от 23.07.2013 № 196-ФЗ) влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста 
до двухсот часов. (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 № 196-ФЗ) 

3. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным 
средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, влечет наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч рублей. (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 № 116-ФЗ, от 24.07.2007 
№ 210-ФЗ, от 23.07.2013 № 196-ФЗ) 
 
 
СТАТЬЯ 12.8. УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ВОДИТЕЛЕМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ, 
ПЕРЕДАЧА УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ ЛИЦУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ. (в ред. 
Федерального закона от 23.07.2013 № 196-ФЗ) 

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение 
административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. 

2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение 
административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет. 

3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права 
управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, влечет 
административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, 
в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, 
в размере тридцати тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи, 



влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок три года. 
Примечание. Употребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или 
иных вызывающих опьянение веществ запрещается. Административная ответственность, предусмотренная настоящей 
статьей и частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, наступает в случае установленного факта употребления 
вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта 
в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме 
человека. 
 
 
СТАТЬЯ 13.24. ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕЛЕФОНОВ-АВТОМАТОВ. 

Повреждение телефонов-автоматов влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ)3 
 
СТАТЬЯ 19.1. САМОУПРАВСТВО. 

Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным 
правовым актом порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права, не причинившее 
существенного вреда гражданам или юридическим лицам, влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц — от трехсот 
до пятисот рублей. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 
 
 
СТАТЬЯ 19.13. ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛУЖБ. 

Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных 
служб (в ред. Федерального закона от 07.02.2011 № 4-ФЗ) влечет наложение административного штрафа в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 
 
СТАТЬЯ 19.15. ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕЗ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ 

ГРАЖДАНИНА (ПАСПОРТА) (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 376-ФЗ). 

1. Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении гражданина Российской 
Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), без документа, 
удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или по недействительному документу, удостоверяющему личность 
гражданина (паспорту), влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве 
или Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 
 
 
СТАТЬЯ 20.1. МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ). 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, 
а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. (в ред. 
Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, 
исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, 
влекут наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 
 
 
СТАТЬЯ 20.3. ПРОПАГАНДА И ПУБЛИЧНОЕ ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ НАЦИСТСКОЙ АТРИБУТИКИ ИЛИ СИМВОЛИКИ ЛИБО 

ПУБЛИЧНОЕ ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ АТРИБУТИКИ ИЛИ СИМВОЛИКИ ЭКСТРЕМИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (в ред. 
Федерального закона от 25.12.2012 № 255-ФЗ) (в ред. Федерального закона от 25.07.2002 № 112-ФЗ). 

1. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 

                                                
3 Федеральным законом от 21.12.2013 № 375-ФЗ с 22 июня 2014 года статья 13.25 будет дополнена частью 4. 



демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций (в ред. Федерального закона от 25.12.2012 
№ 255-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей 
с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц — от одной тысячи 
до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц — 
от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. (в ред. 
Федерального закона от 25.12.2012 № 255-ФЗ) 

2. Изготовление, сбыт или приобретение в целях сбыта нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, направленные на их 
пропаганду, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 
пятисот рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц — от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения; на юридических лиц — 
от двадцати тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения. (в ред. 
Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) (часть вторая введена Федеральным законом от 10.05.2007 № 70-ФЗ) 
 
 
СТАТЬЯ 20.20. ПОТРЕБЛЕНИЕ (РАСПИТИЕ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗАПРЕЩЕННЫХ МЕСТАХ ЛИБО ПОТРЕБЛЕНИЕ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ (в ред. Федерального закона 
от 21.12.2013 № 365-ФЗ) 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление иных 
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, 
а также в других общественных местах влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 
с административным выдворением за пределы Российской Федерации либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 
 
 
СТАТЬЯ 20.21. ПОЯВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ. 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 
общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей 
или административный арест на срок до пятнадцати суток. (в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 № 116-ФЗ, 
от 21.12.2013 № 365-ФЗ) 
 
 
СТАТЬЯ 20.22. НАХОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПОТРЕБЛЕНИЕ (РАСПИТИЕ) ИМИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ ЛИБО ПОТРЕБЛЕНИЕ ИМИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 № 365-ФЗ). 

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление 
(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ влечет наложение административного 
штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч рублей. 
 
 
СТАТЬЯ 20.23. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ, ПРОДАЖИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. 

1. Нарушение правил производства, хранения, продажи и приобретения специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации, при наличии специального разрешения (лицензии) влечет 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. (в ред. 
Федерального закона от 22.06.2007 № 116-ФЗ) 

2. Нарушение правил разработки, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации, а также 
порядка сертификации, регистрации и учета специальных технических средств, предназначенных для негласного 



получения информации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 
тысяч пятисот рублей с конфискацией специальных технических средств, предназначенных для негласного получения 
информации; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации; на должностных лиц — от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. 


